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1) может использоваться для просмотра 
программ стандартной и высокой четкости;

2) имеет внушительный набор интерфей-
сов для подключения внешних устройств;

3) имеет программные и аппаратные 
средства поддержки просмотра платных 
каналов;

4) поддерживает PVR-функции просмотра 
и организации мультимедиа-данных.

Конструкция 
Терминал Galaxy Innovations GI ST9196 имеет 
корпус средних размеров черного цвета и 
выглядит достаточно стильно. На лицевой 
панели ресивера размещены элементы уп-
равления:

• кнопка Power включения рабочего/де-
журного режима;

• «навигационный круг», традиционно 
использующийся как основной элемент уп-
равления пульта ДУ. Он состоит из кнопок 
двойного назначения: для изменения поло-
жения курсора-указателя в режиме отобра-
жения экранного меню или поочередного 
переключения каналов и управления уровнем 
громкости. Кнопка подтверждения выбора 
OK, расположенная в центре «навигационно-
го круга», имеет подсветку синего цвета; 

    • кнопка вызова экранно-
го меню Menu.

За тонированным стек-
лом передней панели 
располагается матрич-
ный выкуумно-люминис-
центный дисплей (VFD) 
зеленого цвета свечения. 
В зависимости от текуще-

го состояния на дисплее 
отображаются:

Ожидание «сплошной цифровизации» теле-
видения является той «питательной средой», 
которая способствует появлению новых 
разработок комбинированных приемных 
устройств цифрового телевидения. Мы не 
рискнем сказать определенно, что гибрид-
ные аппараты являются на сегодняшний 
день популярным девайсом. Тем не менее, 
итоги прошедшей недавно выставки CSTB 
2010 показывают: многие известные про-
изводители, чутко реагируя на изменения 
конъюнктуры рынка цифровой приемной 
аппаратуры, уже сейчас готовы к тому, чтобы 
удовлетворить возможный всплеск спроса на 
такие устройства. 

Представленный для 
тестирования цифровой 
HDTV-приемник Galaxy 
Innovations GI ST9196 ос-
нащен двумя приемными 
трактами — спутниковым 
и эфирным, что позво-
ляет принимать MPEG-2 
и MPEG-4 трансляции в 
стандартах DVB-S/S2 и 
DVB-T. Этот аппарат отве-
чает современным требо-
ваниям к универсальному 
терминалу, поскольку:

       Гибридный HDTV-ресивер 

                  Galaxy Innovations 

                           GI ST9196

ПРЕДСТАВЛЯЕМ приборы

ГЕННАДИЙ АЛЕШИН

Попытка объединить в одном аппарате бытовой электроники несколько устройств не 

нова. Люди старшего поколения, наверное, помнят электронные «комбайны» далекого, 

и не очень, прошлого (телевизор + радиоприемник, проигрыватель + магнитофон, 

радиоприемник + проигрыватель, видеодвойка). Честно говоря, не каждый из видов 

этих гибридов оказался настолько востребованным, насколько этого бы хотелось 

конструкторам таких устройств. 

• номер и название выбранного для про-
смотра канала; 

• название разделов меню настройки;
• название воспроизводимого видео- или 

аудиофайла;
• текущее время (в дежурном режиме).
За откидывающейся крышкой размещены 

щели двух картоприемников смарт-карт, два слота 
для установки CI-модулей и разъем USB-порта. 

На задней панели ресивера расположе-
ны интерфейсные разъемы:

• вход для подключения спутниковой 
антенны LNB IN и петлевой выход LNB OUT 
(гнезда F-типа);

• вход для подключения антенны, исполь-
зуемой для приема цифрового эфирного 
телевидения ANT IN, и петлевой выход LOOP 
OUT (гнезда IEC 169-2); 

• два разъема EuroScart (TV, VCR); 
• выходы YUV-интерфейса компонентного 

видеосигнала (гнезда RCA-типа);
• выходы аудио R/L и композитного видео 

VIDEO (гнезда RCA-типа);
• выход цифрового видео/аудио HDMI;
• оптический (Toslink) выход цифрового 

аудио S/PDIF;
• разъем e-SATA для подключения внеш-

него накопителя на жестком диске;
• разъем интерфейса Ethernet LAN;
• гнездо для подключения антенны адап-

тера беспроводного подключения Wi-Fi к 
локальной сети. Складная Wi-Fi антенна 
входит в комплект ресивера. 

Ресивер GI ST9196 оснащен универсаль-
ным программируемым пультом ДУ, который 
может быть использован и для управления 
телевизором. 

В «Руководстве пользователя» приведены 
кодовые таблицы, в соответствии с которыми 
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пульт легко может быть перенастроен для 
управления телевизорами различными мо-
делей. Подача команды пультом дублируется 
подсветкой той из кнопок, которая переводит 
пульт в режим управления текущим устройст-
вом (TV/STB). 

Несмотря на внушительные габариты, 
ИК-пульт дистанционного управления удоб-
но располагается в руке. При размещении 
кнопок клавиатуры учтены и эргономические 
особенности формы корпуса пульта и прин-
цип группировки в соответствии с функцио-
нальным назначением отдельных кнопок.

Технические характеристики терминала 
Galaxy Innovations GI ST9196 приведены в 
таблице 1.

Настройки меню 
Тестируемый аппарат обладает наглядной 
системой настройки и дружественным пользо-
вательским интерфейсом. Меню управления 
ресивером характеризуется быстродействи-
ем в работе и высоким качеством графики. 
Правда, OSD имеет графику стандартного 
разрешения, что, на наш взгляд, не является 
недостатком аппарата, а, наоборот, спо-
собствует лучшей «читабельности» меню на 
экране небольшого размера. 

Гибкая система настроек ресивера 
обеспечивает: 

• мультиязычную языковую поддержку. 
ПО поддерживает возможность выбора 
предпочтения из 17 языков экранного меню, 
20 языков аудиотрека и 16 языков субтитров. 
Все перечни предпочтений включают русский 

язык. Перевод на русский выполнен достаточ-
но корректно. Некоторые «шероховатости» 
перевода, вероятно, будут скорректированы 
производителем в следующих версиях ПО;

• возможность выбора видеопараметров 
изображения. Поддерживаются системы 
цветности PAL или NTSC композитного видео-
сигнала. Аналоговый видеосигнал может 
также сниматься со SCART-выхода в RGB-
формате или с компонентных «колокольчи-
ков» (YUV). Одновременное использование 
RGB-сигнала и YUV-выхода не предусмотре-
но. С цифрового выхода HDMI сигнал может 
подаваться с использованием разрешений 
576p, 720p, 1080i. Сигнал на YUV-выходе 
присутствует в форматах стандартного и вы-
сокого разрешений. Этот факт несомненно 
порадует тех пользователей, в распоряжении 
которых имеются телевизоры с ограничен-
ными возможностями подключения HDTV-
видеосигнала. Видеопроцессор терминала 
GI ST9196 поддерживает функцию улучшения 
изображения, имеющего чересстрочный 
формат разложения (функция деинтерлей-
синга). Действие этой функции, на наш взгляд, 
может быть полезным при просмотре видео 
стандартного разрешения на экране боль-
шого формата при подключении с использо-
ванием компонентного YUV-выхода;

• возможность выбора оптимального 
формата дисплея при просмотре программ, 
транслирующихся в форматах 4:3 и 16:9;

• управление параметрами цветности 
изображения. ПО допускает использование 
четырех цветовых схем просмотра (Фильм, 

Новости, Спорт, Режим пользователя). Цве-
товая схема характеризуется сочетанием 
трех пользовательских установок (яркость, 
контрастность, насыщенность);

• выбор режима регулировки громкости. 
Действия регулировки уровня аудиосопро-
вождения могут сохраняться для каждого 
канала отдельно или быть общими для всех 
просматриваемых каналов;

• изменение режимов индикации. Поддер-
живаются опции выбора времени отобра-
жения и прозрачности OSD-меню. Имеется 
функция управления яркостью свечения лю-
минесцентного дисплея передней панели (10 
ступеней); 

• возможность использования ручной или 
автоматической синхронизации системных 
часов. Поддерживаются 24- и 12-часовой 
форматы отображения текущего времени;

• контроль доступа к меню настройки и 
просмотру каналов. ПО предусматривает 
возможность раздельной установки разре-
шений на доступ к меню настройки и блоки-
ровку каналов. Для дополнительной защиты 
«от детей» может быть использована опция 
программного отключения кнопок управле-
ния передней панели;

• сохранение текущей конфигурации 
памяти, обеспечивающей стабильную ра-
боту. Эта функция позволяет создать, а 
при необходимости затем вернуться к ус-
тановленной «точке возврата». Тем самым 
можно уменьшить усилия по восстановлению 
пользовательской конфигурации (настройки 
меню, просмотра, базы каналов, позиции 
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моторизованной антенны) в ситуации, когда 
по какой-то причине (неквалифицированные 
действия пользователя, сбой ПО) эти данные 
оказались утерянными. 

Поиск каналов
ПО ресивера Galaxy Innovations GI ST9196 
допускает использование различных типов 
спутниковых приемных антенных систем и 
режимов поиска. Отличительные особеннос-
ти тестируемого аппарата как спутникового 
цифрового приемника:

• возможность подключения фиксирован-
ных, коммутируемых DiSEqC-переключателем, 
антенн. Поддерживается использование прото-
колов коммутации DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1;

• поддержка использования моторизован-
ных антенн, управляемых DiSEqC 1.2 или USALS-
позиционером. ПО допускает возможность 
использования смешанных приемных систем 
(фиксированных и моторизованных). Для тести-
рования мы использовали приемную систему из 
двух антенн: фиксированной и моторизованной 
(полярная подвеска + DiSEqC-1.2 позиционер). 
Переключение между ними осуществлялось с 
помощью DiSEqC-переключателя. При про-
верке этого режима выяснилась одна деталь: 
переключения между каналами, принимаемыми 
с фиксированной и моторизованной антенны, 
происходят корректно, если осуществляются 
между списками сервисов фиксированной 
антенны и каналов спутника, относящегося к 
текущей координате полярной подвески (то есть 
на которую уже настроен позиционер). Если ка-
нал, выбираемый из списка сервисов, относился 
к спутнику, на который позиционер должен 
«довернуть» антенну, то при переключении на 
него с канала, относящегося к списку сервисов, 
получаемых с фиксированной антенны, DiSEqC-
позиционер не выполнял команду перехода на 
другой спутник. Чтобы выполнить такой переход, 
требовалось сначала включить на просмотр 
канал, относящийся к списку сервисов, прини-
маемых с уже установленной позиции мотори-
зованной антенны, а затем переключиться на 
относящийся к другому спутнику, принимаемому 
моторизованной антенной; 

• возможность управления уровнями на-
пряжения питания приемной системы (13/18 
или 14/19 Вольт), а также опция отключения 
питания LNB через OSD;

• внушительный перечень предустанов-
ленных спутников, включающий названия 
155 спутников позиций от 180° в.д. до 61° з.д. 
Есть возможность расширения этого перечня 
за счет спутников, параметры которых за-
дает пользователь (дополнительно 10 новых 
спутников). Для настройки моторизованной 
антенны может быть использован интерваль-

 Таблица 1. Технические характеристики ресивера Galaxy Innovations GI ST9196

Тюнер DVB-S

ВЧ-вход / Петлевой выход  F-тип, IEC 169-24, Female

Диапазон частот, МГц 950 - 2150

Входной импеданс, Ом 75

Управление LNB  +13 В/+18 В, 400 мА Max.

Тоновое управление 22 кГц 

DiSEqC- протокол ver. 1.0 / 1.2 / USALS

Демодулятор QPSK/8PSK

Тюнер DVB-T

ВЧ-вход/ Петлевой выход IEC 169-2, Male

Диапазон частот, МГц 174 - 230, 470-860

Полоса пропускания, МГц 7 (каналы E5-E12), 8 (каналы 21-69)

Видеодекодер

Транспортный поток ISO/IEC 13818

Профиль 
MPEG-2 MP@HL

MPEG-4 part 10, AVC/H.264 HD HP@L4.1

Разрешение видео 720х576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p, 1280x720p,1920x1080i

Стандарт видео (аналог) PAL, NTSC

Формат дисплея 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9

Аудиодекодер

Декодируемый сигнал
MPEG-1 layer 1, 2, 3

Dolby AAC, AC-3

Режим аудио
Моно, Стерео, Dolby Digital bit-streams (PCM 5.1, Стерео doun-mixed 
Dolby ProLogic

Система

Процессор Broadcom 7401

FLASH-память 32 МБ

SDRAM 256 МБ

Условный доступ

Карт-ридер 2 слота ISO 7816, Conax

DVB Common Interface 2 слота DVB-CI

Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART
Видео: CVBS, RGB

Аудио R/L

VCR SCART

Выход CVBS

Вход : CVBS, RGB, аудио R/L

Выход: CVBS, аудио R/L

Компонентный видео YPbPr (3x RCA-выхода)

Композитный видео CVBS (RCA-выход)

Цифровое видео/аудио HDMI/HDCP-выход

Аналоговый звук 2 RCA-выхода

Цифровой звук S/PDIF оптический

Интерфейсы управления и передачи данных

2 x USB 2.0 (передняя и задняя панели)

RS-232C, D-Sub (Male), 115 кбит/с

e-SATA  HDD

Ethernet  100 мбит/с (RJ 45)

WLAN Антенный вход

Источник питания

Напряжение питания 100..240 В, 50/60 Гц

Тип преобразователя SMPS

Потребляемая мощность, Вт 35 (макс.)

Защита Плавкий предохранитель, грозовая защита

Конструкция

Габариты 340x268x60 мм

Вес 3 кг

ный (непрерывный) или пошаговый режим 
перемещения ее;

• поддержка всех возможных видов поиска 
каналов: автоматического (по предустанов-
ленным транспондерам одного или нескольких 
спутников), ручного, детального (с указанием 
PID) и полного («слепого ») поиска. В каждом из 
режимов может быть произведен поиск одного 
или нескольких выбранных спутников. В режи-

ме детального поиска дополнительно может 
быть использована опция поиска каналов, 
имеющих стандартное разрешение или HD-
формат. Терминал показал надежную работу 
в режиме обнаружения и приема цифровых 
пакетов, вещаемых с различной символьной 
скоростью (от 1.5 до 44.948 Мсимв/с);

• ресивер обеспечивает достаточно 
высокую скорость поиска каналов в авто-
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матическом режиме. Время поиска каналов 
спутника Hot Bird, 13° в.д., составило около 
5 минут (обнаружено 1410 ТВ-каналов и 383 
радиоканала). В режиме «слепого» поиска 
транспондеров того же спутника время поиска 
составило около 10 минут (обнаружено 1515 
ТВ-каналов и 413 радиоканалов). В режиме 
поиска на экран выводятся названия найден-
ных каналов, общее число новых, параметры 
транспондера. В автоматическом режиме 
дополнительно индицируется прогресс поис-
ка. Названия каналов, содержащих символы 
кириллицы, корректно отображаются на 
экране в режиме поиска и в режиме просмот-
ра. Наши испытания показали, что в режиме 
«слепого» поиска ресивер одинаково успешно 
обнаруживает и трансляции DVB-S/QPSK и 
DVB-S2/8PSK;

• поддерживается режим сетевого поиска. 
При тестировании было обнаружено: исполь-
зование этой функции, приводит в некоторых 
случаях к неожиданным последствиям. Ресивер 
может многократно производить поиск паке-
тов, относящихся к определенной сети, причем 
всякий раз «дописывает» найденные повторно 
каналы как вновь обнаруженные сервисы 
в текущий список каналов. Таким образом, 
в пользовательском списке образуется не-
сколько «дублей» каналов, обнаруженных при 
сканировании. Эта ошибка, надеемся, будет 
исправлена производителем в обновленной 
версии ПО;

• в режиме ручного поиска пользователь 
может прибегнуть к так называемой «точной 
подстройке» параметров приемного тракта. 
В этом режиме имеется возможность измене-
ния глубины АРУ (AGC) и полосы пропускания 
высокочастотной части приемника. Наши 
эксперименты показали, что использование 
функции «точной подстройки» дает заметный 
эффект при приеме трансляций с низким, 
практически близким к порогу, значением 
сигнал/шум и малой символьной скоростью 
(от 1 до 3 Мсимв/с). Действительно, в этом 
случае удается подобрать такое сочетание 
значений параметров AGC и «полоса частот», 
при котором менее заметными становятся 
дефекты изображения, связанные с низким 
уровнем принимаемого сигнала («рассыпания» 
и «торможения»);

• есть режим «быстрого ска-
нирования» каналов одной из 
предлагаемых спутнико-
вых сетей (Canal Digitaal, 
TV Vlaanderen, Telesat). 
Возможно, эта функция 
заинтересует пользовате-
лей, которые принимают 
программы из этих плат-

ных пакетов, транслирующихся со спутника 
Astra, 19° в.д.

Ресивер GI ST9196 позволяет производить 
поиск программ цифрового эфирного телеви-
дения в автоматическом и ручном режимах. 
Отличительные особенности этого режима 
работы: 

• для поиска каналов в автоматическом 
режиме не требуется вводить параметры 
вещания и тип модуляции цифровых несущих. 
Ресивер производит сканирование по предус-
тановленной сетке частот. В тестируемой вер-
сии ПО эта сетка соответствует европейской в 
МВ- и ДМВ-диапазонах. В МВ-диапазоне (ка-
налы E5-E12) ширина полосы частотного ка-
нала соответствует 7 МГц. Поскольку ширина 
канала в частотном плане MB-диапазона OIRT 
соответствует 8 МГц, то автоматический поиск 
каналов DVB-T трансляций в этой области 
частот для России не может быть востребован. 
С поиском каналов в ДМВ-диапазоне таких 
проблем, скорее всего, не возникнет;

• ручной поиск цифровых эфирных каналов 
может осуществляться как по частоте, выбран-
ной из числа предустановленных значений, 
так и на несущей, значение которой вводится 
пользователем.

При тестировании в качестве источника 
DVB-T сигнала использовалась установленная 
в компьютер плата универсального модулято-
ра DecTek DTA-115. В нашем распоряжении 
имелись записи различных транспортных пото-
ков MPEG-2 и MPEG-4 пакетов телепрограмм 
стандартного разрешения и высокой четкости. 
Проблем при поиске трансляций, имеющих 
различные сочетания параметров модуляции 
цифровых несущих, не возникло, а искажений 
изображения при просмотре не наблюдалось. 
Задержка при переключениях между кана-
лами в среднем составляет 2-3 с. Задержка 
до начала воспроизведения кодированного 
HDTV-канала составила 4-5 секунд.

Условный доступ
Просмотр кодированных каналов в тер-
минале Galaxy Innovations GI ST9196 
может осуществляться при использовании 
встроенного универсального декодера и 
внешних CAM-модулей.

Встроенный декодер поддерживает 
смарт-карты CAS Conax. Работа встроен-
ного декодера и CI-интерфейса проверя-
лась нами в режиме просмотра платных 
пакетов: 

• стандартного разрешения видео: «НТВ-
Плюс» (Eutelsat W4, 36° в.д.), «Триколор ТВ» 
(Eutelsat W4, 36° в.д.), «Вива ТВ» («Экспресс-
АМ2», 80° в.д.) и «Платформа DV» (Eurobird 
9A, 9° в.д.);

• телевидения высокой четкости: «Плат-
форма HD» (Eurobird 9A, 9° в.д.), Penthouse 
HD (Eurobird 9A, 9° в.д.) и Hello HD (Eurobird 
9A, 9° в.д.).

В экспериментах использовались CAM-
модули различного типа, имевшиеся в нашем 
распоряжении. Результаты испытаний ра-
боты системы условного доступа ресивера 
Galaxy Innovations GI ST9196, выполненных 
по схеме «одна карта в картоприемнике 
или один CI-модуль в слоте», приведены в 
таблице 2. 

В таблице 3 имеются результаты испыта-
ний CI-интерфейса приемника, выполненных 
в режиме одновременного приема двух 
различных платных пакетов. В таком режиме 
в ресивер одновременно устанавливались 
два модуля условного доступа.

Честно говоря, результаты испытаний 
оказались для нас неожиданными. До сих 
пор нам не приходилось сталкиваться с 
аппаратом, имеющим настолько хорошо 
отлаженную систему условного доступа. 

Некоторые недочеты в работе системы 
условного доступа можно считать практи-
чески несущественными и не влияющими на 
общую оценку аппарата. К их числу можно 
отнести, например, неустойчивую совмест-
ную работу двух одновременно установлен-
ных DRE Crypt NP4 CAM и Penthouse CAM. 
Эта «сладкая парочка» работает лишь при 

определенных условиях. Penthouse CAM ус-
танавливается в верхний CI-слот, DRE Crypt 
NP4 CAM — в нижний. А инициализировать 
их нужно поочередно, «на горячую» — 
сначала Penthouse CAM, затем DRE Crypt 
NP4 CAM. Вероятно, эта проблема будет 
устранена производителем ресивера в 
следующих версиях ПО.

Общее впечатление от 
работы системы условного 

доступа: стабильная ра-
бота приемника при 

просмотре платных 
каналов, имеющих 
стандартное разре-
шение изображения 
и программ высокой 
четкости.
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Сервисные функции 
ПО представленного для тестирования реси-
вера поддерживает необходимый перечень 
функций просмотра: 

• информационные сервисы;
• сервисы организации списков каналов;
• служба резервирования событий.
Функции просмотра представлены 

службой оперативного информирования 
(инфо-баннер) и сервисами: электронного 
расписания передач (EPG), телетекста, суб-
титров, выбора альтернативного видео- или 
аудиотрека передачи.

Инфо-баннер содержит необходимые 
справочные данные о канале: название, 
тип канала, присутствие дополнительных 
сервисов, признак трансляции в формате 
высокой четкости, наличия AC-3 аудиотрека, 
тип системы условного доступа, информация 
о текущей передаче. В инфо-баннере отоб-
ражаются значения технических параметров 
трансляции: уровень и качество сигнала 
(в условных единицах), частота настройки, 
параметры цифрового потока. В дополнитель-
ном окне инфо-баннера выводится детальная 
информация о текущей передаче. Корректно 
отображается текстовая информация, содер-
жащая символы кириллицы.

Ресивер обеспечивает корректное деко-
дирование информации EPG, содержащих 
символы кириллицы и национальных алфа-
витов. Проверена работоспособность этого 
сервиса в режиме приема программ пакетов 
отечественных провайдеров «НТВ-Плюс», 
«Триколор ТВ», «Платформа HD», «Вива TV» 
и различных европейских вещателей. 

Терминал Galaxy Innovations GI ST9196 
опознает наличие мультиязычного аудиосо-
провождения, а также дорожек панорамного 
звука DolbyDigital. Информация о выбранном 
режиме аудио может сохраняться для каждого 
канала отдельно. Поддерживается режим 
downmix для AC-3 Dolby Digital аудиотреков 
до стереозвучания. Цифровой звук может 
выводиться в формате PCM стерео или Dolby 
Digital.

Для удобства пользователя списки 
названий каналов, отображаемых на эк-

ране, предварительно отфильтрованы по 
принадлежности к выбранному спутнику. 
Для каналов цифрового эфирного телеви-
дения имеется отдельный список. Текущий 
список может быть дополнительно упоря-
дочен по:

• алфавиту. Для фильтра могут ис-
пользоваться символы латиницы. Список 
каналов, содержащий названия, в которых 
имеются символы кириллицы, выводится 
целиком;

• транспондерам спутника/ частотам 
эфирного вещания;

• типу используемой системы условного 
доступа;

• разрешению видеоизображения. 
Данная функция позволяет отобразить на 
экране ТВ-каналы, имеющие стандартное 
или HD-разрешение. В текущей версии ПО 
этот фильтр работает не совсем корректно, 
поскольку в список сервисов, отобранных 
по признаку HD, попадают MPEG-4 каналы 
стандартного разрешения. 

Встроенный редактор позволяет сфор-
мировать списки каналов в соответствии 
с предпочтениями пользователя. Есть 
возможность группового и одиночного уда-
ления, перемещения, блокировки, скрытия 
и переименования каналов. Удобно, что 
для операций перемещения и удаления 
каналов есть опция одновременного выбо-
ра сервисов, транслирующихся с одного 
транспондера (на одной несущей частоте). 
Для переименования каналов могут исполь-

зоваться символы латиницы и кириллицы. 
Есть функция редактирования PID отдельных 
каналов. 

Из числа каналов наземного эфирно-
го вещания или принимаемых с выбран-
ного спутника можно составить фаво-
ритные списки. ПО допускает создание 
8 фаворитных списков. Каналы, относящиеся 
к разным спутникам, нельзя поместить в об-
щий фаворитный список.

Служба резервирования событий 
поддерживает создание нескольких типов 
таймеров. Событием таймера может быть 
включение ресивера на выбранном ка-
нале, выключение в определенное время 
или запись передачи в течение заданного 
промежутка времени. Таймер может ис-
пользоваться однократно или периодически 
(ежедневно или еженедельно). Он может 
быть запрограммирован вручную или путем 
резервирования события через EPG.

PVR-функции 
К ресиверу Galaxy Innovations GI ST9196 
одновременно могут быть подключены три 
разных устройства записи: 

• два USB 2.0 накопителя. USB флэш-
память или USB-винчестер подключаются 
ко входу, имеющемуся на передней панели, 
или к разъему, расположенному на задней 
панели;

• внешний винчестер с интерфейсом 
SATA. Питание винчестера должно осущест-
вляться от внешнего источника, поскольку 

Таблица 2. Работа системы условного доступа 
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собственный блок ресивера не может обес-
печить его электропитанием.

 Активными в системе одновременно 
могут быть два накопителя. Один из них 
используется для записи выбранной програм-
мы, другой — для отложенного просмотра 
(TimeShift). Носитель может быть отформати-
рован непосредственно в ресивере. Поддер-
живается функция безопасного извлечения 
USB-устройства.

Ресивер позволяет:
• производить «мгновенную» запись не-

скольких сервисов одновременно. Функция 
доступна в любой момент времени в режиме 
просмотра. Есть возможность одновремен-
ной записи до трех телевизионных программ 
стандартного разрешения или двух HDTV-
программ, транслируемых в одном и том же 
пакете (с одного транспондера/ цифровой 
эфирной несущей). Режим одновременной 
записи нескольких программ может быть 
совмещен с просмотром другой программы, 
отличной от записываемых. Тестируемый 
аппарат позволяет записывать программы на 
диск в открытом (декодированном) виде. Для 
записи платной программы должны быть уста-
новлены соответствующие элементы СУД (мо-

Таблица 3. Работа CI- интерфейса в режиме одновременного приема 
двух различных платных пакетов
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  — нет проблем     — работает неустойчиво    — не работает

дуль доступа, смарт-карта). Одновременная 
запись и просмотр нескольких кодированных 
сервисов не предусмотрена;

• осуществлять «отложенный» просмотр 
(режим TimeShift). Продолжительность записи 
по TimeShift может изменяться пользовате-
лем. Максимальное время, отводимое для 
работы режима TimeShift, составляет 24 часа 
(если, конечно, позволит объем доступной 
памяти). Если на выбранном носителе недо-
статочно места для осуществления записи по 
TimeShift в течение установленного интерва-
ла времени, ПО блокирует включение этой 
возможности;

• воспроизводить записанную ранее про-
грамму с обычной скоростью, в ускоренном 
(х2, х4, х8, х16, х32 и х64) или замедленном 
(х1/2, х1/4, х1/8) темпе. Можно выбрать для 
воспроизведения один из записанных файлов 
либо проиграть все файлы из выбранной 
папки;

• совмещать запись программы с про-
смотром ранее сохраненной на диске 
передачи;

• устанавливать временные метки («за-
кладки») для выборочного просмотра 
записанной программы. На наш взгляд, 

эта функция реализована в тестируемом 
аппарате не совсем удобно, поскольку по-
ложение установленных закладок не отоб-
ражается на тайм-линии воспроизводимой 
программы.

Записанные программы сохраняются в 
виде *.mpg файла на выбранном диске. Имя 
файла записи содержит название канала 
и передачи. Сохраняется информация о 
кратком содержании передачи и технических 
параметрах канала, на котором осущест-
влялась запись.

Файлы записей можно редактировать 
(удалять, изменять название), а список 
файлов упорядочивать (по датам записи, 
размерам файлов, по названиям).

Ресивер позволяет воспроизводить му-
зыкальные (MP3) и графические (JPG) файлы, 
находящиеся на подключенном носителе. 
Интересной особенностью, обнаруженной 
при тестировании аппарата, является воз-
можность одновременного воспроизведения 
MP3-музыки и показа слайд-шоу.

Обновление ПО и сетевой 
интерфейс
Ресивер Galaxy Innovations GI ST9196 под-
держивает функцию обновления ПО через 
интерфейс USB. Для этого программный 
код должен быть предварительно записан в 
модуль USB флэш-памяти. «Свежую» версию 
ПО для тестируемого аппарата мы получили 
непосредственно от производителя. 

Для установки ПО нужно вызвать окно 
файлового менеджера и выбрать закладку 
«ПО». В окне отобразится список системных 
файлов (базы данных пользователя, файлы 
основного ПО ресивера), находящихся на 
выбранном USB-носителе. Выбрав нужный 
файл, нужно запустить его тем же способом, 
каким запускается для проигрывания встро-
енным плеером медиафайл. 

Сетевой интерфейс тестируемого аппа-
рата позволяет подключать его в качестве 
хоста к проводным и беспроводным сетям. 
Устройство содержит адаптеры Ethernet и 
Wi-Fi. Для каждого из типов подключений 
может быть выбрана своя сетевая конфигу-
рация. Параметры сетевой конфигурации 
(IP- и MAC-адреса устройства, адрес шлюза 
и DNS-сервера) могут быть установлены 
пользователем вручную. Для Wi-Fi соеди-
нения поддерживается режим открытого 
и шифрованного входа в сеть. Устройство 
может работать в режиме статической адре-
сации или использовать DHCP. Для провер-
ки связи с сетевым устройством может быть 
использована встроенная функция Ping. 

Установленное сетевое подключение 
позволяет полностью обновлять ПО ре-
сивера с указанного сервера или ту часть 
данных, которую выберет пользователь. 

В процессе тестирования не были 
отмечены случаи сбоев и нештатного по-
ведения ресивера в различных режимах 
работы, что позволяет рассчитывать на его 
надежность и высокие эксплуатационные 
характеристики.

Редакция выражает признательность ООО ««Гэлекси 
Инновейшнс» за предоставленный для тестирования 
ресивер Galaxy Innovations GI ST9196.


